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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о расписании учебных занятий в государственном бюд-

жетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Керченский 

морской технический колледж» (далее – Положение, колледж) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464, Приказом  Минпросвещения 

России № 441 от 28.08. 2020 (рег.№ 59771 от 11.09.2020) «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. № 464»,  Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального об-

разования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291, Сан-

ПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», приказом Минобрнауки Российской Федерации от 11 

мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени от-

дыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», Уставом колледжа. 

1.2. Расписание учебных занятий является одним из основных документов, регулиру-

ющих образовательный процесс в колледже для программ среднего профессионального об-

разования по дням недели в разрезе специальностей/профессий, курсов, групп, подгрупп. 

1.3. Образовательный процесс  включает теоретическое и практическое обучение. 

1.4. Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации учебной ра-

боты и повышает эффективность преподавательской деятельности. 

1.5. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса по каждой профессии и специальности на семестр, утвержда-

ется  приказом директором колледжа. 

1.6. Составление расписания и контроль за его соблюдением являются должностной 

обязанностью заместителя директора по УР (ОП№1), диспетчеров ОУ (ОП№2,ОП№3). 

 

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Через расписание учебных занятий реализуются основы рациональной организа-

ции образовательного процесса и решаются следующие задачи: 

•  выполнение рабочих учебных планов и учебных программ; 

• создание оптимального режима работы обучающихся в течение дня, недели и других 

периодов учебного года; 

• создание оптимальных условий для выполнения преподавательским составом колле-

джа своих должностных обязанностей в рамках освоения программ СПО; 

• рациональное использование кабинетов, залов, мастерских, обеспечение санитарно-

гигиенических требований. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

3.1. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного процесса 

в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся (аудиторной и 

самостоятельной) в течение недели, а так же возможность проведения внеклассных меропри-

ятий. 
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3.2. Расписание учебных занятий выполняется в виде таблиц, изготовленных с исполь-

зованием средств компьютерной техники с указанием даты, номера группы, профес-

сии/специальности. 

3.3. В расписании указываются название дисциплин, профессиональных модулей, меж-

дисциплинарных курсов или разделов междисциплинарных курсов в соответствии с учебным 

планом. Ф.И.О. преподавателей и номера аудиторий, в которых проводятся занятия. 

3.4. При составлении расписания учебных занятий необходимо учитывать динамику 

работоспособности обучающихся в течение недели, степень сложности усвоения учебного 

материала. Необходимо предусматривать чередование общеобразовательных и специальных 

предметов в течение учебного дня: проведение сдвоенных уроков разрешается по всем дис-

циплинам.  

3.5. Учебная неделя в колледже включает 5 рабочих (учебных) дней. Учебные занятия 

начинаются в 8.15. 

3.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью - 45 минут, сдвоенных уроков -1.30, перерыв между академическими часами в 

сдвоенном уроке составляет 5 минут. Перемены на отдых обучающихся составляют 10 ми-

нут. Для организации питания предусматривают перемены продолжительностью 30 минут.  

3.7. Учебная практика может осуществляться как концентрированно, так и рассредото-

чено и предусматривает проведение занятий в специально отведённые дни. При проведении 

учебной практики предусматривается деление группы на подгруппы и проведение занятий с 

подгруппами в две смены. 

3.8. Учебная нагрузка обучающегося с учетом практик не должна превышать 36 часов 

(академических) в неделю. Ежедневная учебная нагрузка может увеличиваться в связи с гос-

ударственными нерабочими праздничными днями Российской Федерации и Республики 

Крым. 

3.9. В течение учебного года обучающимся предоставляются каникулы в соответствии 

с учебным планом. 

3.10. Начало каждого семестра может быть организовано по временному расписанию. 

3.11. При составлении расписания могут быть учтены пожелания отдельных препода-

вателей, связанных с их участием в научной, учебно-методической и воспитательной работе, 

а также с семейным положением или работой по совместительству в других учреждениях, но 

только в том случае, если это не приводит к нарушению данного Положения. 

3.12. Для проведения занятий дополнительного образования, спортивных секций со-

ставляются отдельные расписания. 

3.13. Помимо расписания, в соответствии с планом проведения промежуточной и госу-

дарственных итоговых аттестаций, преподаватели проводят в группах индивидуальные или 

групповые консультации. Количество консультаций определяется исходя из учебного плана 

группы и педагогической нагрузки преподавателя. Периодичность и время проведения кон-

сультаций определяется заместителем директора по учебной работе. Индивидуальные кон-

сультации определяет преподаватель самостоятельно в зависимости от недельной нагрузки и 

указываются в графике работы кабинета. Время проведения консультаций не должно совпа-

дать с учебными занятиями группы. 

3.14. На каждую промежуточную аттестацию, установленную рабочим учебным пла-

ном по профессии/специальности, составляется утвержденный директором колледжа план и 

график проведения промежуточной аттестации, который доводится до сведения обучающих-

ся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации. 

3.15. Допускается проведение экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу в 

рамках промежуточной аттестации непосредственно по окончании курса изучения. Экзамен 

проводится в освобождённый от другой учебной нагрузки день. Преподавателям в этот день 

ставятся замены с занесением в листок замен. 

3.16. Расписание занятий должно предусматривать время для методической и научной 

работы преподавателей в зависимости от педагогической нагрузки. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИ-

САНИЯ 

 

Для составления расписания учебных занятий необходимы документы: 

4.1. Утвержденный график учебного процесса всех форм обучения на следующий 

учебный год. Исполнитель – заместитель директора по учебно-производственной работе 

(УПР). 

4.2. Пересмотренные (при необходимости) и утвержденные учебные планы. Исполни-

тель – заведующий методической частью. 

4.3. Уточненное распределение учебной нагрузки – не позднее 29 августа. Исполнитель 

– заместитель директора по учебной работе (УР). 

4.4. Количество учебных групп по профессиям/специальностям (условные обозначения 

групп, их численность) – не позднее 29 августа. Исполнитель – заместитель директора по 

учебно – производственной работе (УПР). 

4.5. При необходимости порядок, форма и сроки предоставления информации опреде-

ляются соответствующими распоряжениями заместителя директора по учебной работе (УР). 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Общий контроль за выполнением учебного расписания осуществляет заместитель 

директора по учебной работе (УР).  

 

5.2. Зам. директора по УР (ОП№1), диспетчера ОУ (ОП№2, ОП№3): 

• составляют учебное расписание и осуществляют контроль по его реализации в ходе 

учебного процесса в соответствии с должностными обязанностями; 

• контролируют готовность аудиторного фонда к началу занятий в каждом периоде 

обучения, производят его распределение и обеспечение доступа в них преподавателей для 

проведения занятий согласно расписанию; 

• контролируют своевременность начала и окончания занятий; 

• соответствие используемых аудиторий указанным в расписании. 

• вносят согласованные изменения в расписание занятий и выделяют дополнитель-

ные аудитории в случае необходимости. 

5.3. Проведение занятий по утвержденному учебному расписанию осуществляют ука-

занные в нем преподаватели, которые несут за это персональную ответственность. 

 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 6.1. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с вре-

менным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной нагрузки 

(окончанием изучения профессиональных модулей в группе, на курсе, с выходом групп на 

производственную практику, проведение концентрированной учебной практики).  При вне-

сении изменений в основное расписание учитывается рациональное использование рабоче-

го времени преподавателей, равномерное распределение почасовой нагрузки преподавателя 

в течение учебного года. 

6.2. Право вносить изменения в расписание имеет зам. директора по УР (ОП№1), дис-

петчера ОУ (ОП№2, ОП№3). Срочные замены временно отсутствующих преподавателей 

(болезнь, командировки) производятся лицами, ответственными за изменения в расписании 

(с почасовой оплатой труда преподавателей, производивших замену). Лист замен учебных 

занятий вывешивается на доске расписаний. 

6.3. О предстоящих заменах обучающиеся и преподаватели оповещаются не менее, 

чем за 2 академических часа до начала занятий (в случае срочной замены) и не менее, чем 

за рабочий день (в случае плановой замены). 
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6.4. Ответственные за изменения в расписание ведут журнал замен учебных занятий. 

Замены временно отсутствующих преподавателей (болезнь, командировки) осуществляется 

на основании приказа о замене. Преподаватель, осуществляющий замену, заполняет журнал 

учебных занятий и журнал замен учебных занятий. В «Журнале замен учебных занятий» 

необходимо отразить следующие данные: дату проведения замены; Ф.И.О. преподавателя, 

пропустившего занятие; причину отсутствия (болезнь, командировка, производственная 

необходимость, семейные обстоятельства, перераспределение педагогической нагрузки); 

наименование дисциплины; группу; Ф.И.О. преподавателя, заменившего занятие; дисци-

плину; подпись преподавателя за проведенное занятие. 

6.5. Листы замен к расписанию хранятся в учебных частях образовательных площадок 

в течение одного года. 

6.6. Журналы замен учебных занятий хранятся в учебных частях образовательных 

площадок. 

6.7. Преподавателям запрещается самовольно, без разрешения заместителя директора 

по учебной работе, изменять время и место учебных занятий. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Расписание хранится у заместителя директора по учебной работе в течение одно-

го года. 

7.2. Положение вступает в силу и вводится в действие с момента его утверждения ди-

ректором ГБП ОУ РК «КМТК» и действует до издания нового Положения. Рассмотрено и 

принято Советом колледжа, согласовано с юрисконсультом, начальником службы качества 

образования ГБП ОУ РК «КМТК». 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими организа-

цию учебного процесса в образовательных учреждениях профессионального образования, а 

также в соответствии с Уставом ГБП ОУ РК «КМТК» и фиксируются в листе изменений, 

дополнений и ревизий документа. 

 
РАЗРАБОТАЛ 

Заместитель директора по УР 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

____________И.В. Жигилий 

« ____ » _________ 20___ г 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник службы качества образования ГБП 

ОУ РК «КМТК» 

____________В.С. Кальченко 

« ____ » _________ 20___ г 

 СОГЛАСОВАНО 

Юрисконсульт  

ГБП ОУ РК  «КМТК»  

_____________Е.Ю. Документова 

« ____ » ___________ 20___ г 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание 

 Жигилий И.В. Зам. директора по УР    

Самойлович О.А. Зам. директора по УПР    

Чистякова Е.А. Зам. директора по УВР    

Мациевский О.В. Заведующий УВЧ№2     

Липатова И.В. Заведующий ОП № 3    
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

№ экземпляра 

Название отдела 

или ФИО лица, 

получившего 

документ 

Дата рассылки 

Подпись лица 

получившего 

экземпляр 

Подпись 

ПРК 

контрольный Масленников Е.А.    

1  Самойлович О.А.    

2  Жигилий И.В.    

3 Чистякова Е.А.    

4 Мациевский О.В.    

5 Липатова И.В.    
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

 

 

№ 

экземпляра 

Дата внесения 

изменении, 

дополнений и 

проведения 

ревизий 

Номер 

листа/раздела 

Краткое 

содержание 

изменения 

Документ на 

основании, 

которого 

внесены 

изменения 

Подпись ПРК 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


